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ÄÀ ÐÀÇÂÅ ÎÁ ÝÒÎÌ
ÐÀÑÑÊÀÆÅØÜ…

Эти слова – первая строка всем извес-
тного стихотворения Михаила Исаковс-
кого «Русской женщине» - звучат тем ак-

туальнее, чем ближе 8 марта и чем меньше времени остается на
сочинение поздравлений. Итак, чтобы соответствовать заглавию,
я ни о чем рассказывать не буду. Все уже рассказано. Поэтому
дерзко позволю себе выбрать иную форму поздравления: буду
комментировать мысли и высказывания известных людей. Напри-
мер, Михаила Юрьевича Лермонтова:

Спорить с женщиной все то же,

Îäíà èç ñàìûõ ïðåñòèæíûõ ñïåöèàëüíîñòåé â íàøåì âóçå - «Òåõíîëî-
ãèÿ æèðîâ, ýôèðíûõ ìàñåë è ïàðôþìåðíî-êîñìåòè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ». Ïî-
æàëóé, áîëåå âñåãî áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ (êàê, âïðî÷åì, àáèòóðèåíòîâ è
èõ ðîäèòåëåé) ïðèâëåêàåò èìåííî ïîñëåäíÿÿ ñîñòàâëÿþùàÿ íàçâàíèÿ. È
ýòî âïîëíå îáúÿñíèìî – âåäü æåëàíèå ëþäåé áûòü êðàñèâûìè áûëî, åñòü è
áóäåò âñåãäà. À âåñíîé êðàñèâîé ìå÷òàåò ñòàòü ëþáàÿ æåíùèíà (êàê, âïðî-
÷åì, è ëþáîé ìóæ÷èíà). È ïîìîãàþò â ýòîì, áåññïîðíî, êîñìåòè÷åñêèå ñðåä-
ñòâà. Ïîýòîìó ðàññêàçàòü îá ýêñêóðñèè íàøèõ ñòóäåíòîâ âûøåíàçâàííîé
ñïåöèàëüíîñòè â Ìîñêâó íà îäíó èç âåäóùèõ êîñìåòè÷åñêèõ êîìïàíèé FABERLIC
(FL) ìû ðåøèëè èìåííî ñåãîäíÿ, â êàíóí âåñåííåãî æåíñêîãî ïðàçäíèêà.

Ãëàâíûé òåõíîëîã À.Ë. Êàçàíñêèé ðàññêàçàë íàì èñòîðèþ ñîçäàíèÿ êîìïàíèè
è ïðîâåë çàìå÷àòåëüíóþ ýêñêóðñèþ ïî íàó÷íîìó öåíòðó, ëàáîðàòîðèÿì è öåõàì
ïðåäïðèÿòèÿ. Ðàíåå êîìïàíèÿ áûëà èçâåñòíà ïîä èìåíåì «Ðóññêàÿ ëèíèÿ». Â
2001 ãîäó, êîãäà êîìïàíèÿ âûøëà çà ïðåäåëû ñòðàíû è ñòàëà ìåæäóíàðîäíîé,
áûëî ïðèäóìàíî íîâîå íàçâàíèå, êîòîðîå îäèíàêîâî çâó÷èò íà ðàçíûõ ÿçûêàõ.
FABERLIC – îò ëàòèíñêîãî ñëîâà «ìàñòåð» è ñëàâÿíñêîãî «ëèê», ÷òî îçíà÷àåò
«îáðàç» – îáðàç ÷åëîâåêà, îáðàç ìûñëåé, îáðàç æèçíè.

Êîìïàíèÿ âëàäååò ñîâðåìåííûìè ëèíèÿìè ïî âûïóñêó ïðîäóêöèè íà íîâîì
çàâîäå ïëîùàäüþ 36 òûñ. êâ.ì.  Ñîâåðøàÿ ýêñêóðñèþ ïî ïðåäïðèÿòèþ, ìû óâèäå-
ëè, ÷òî âåñü ïðîöåññ èçãîòîâëåíèÿ ïðîäóêöèè ïðîèñõîäèò íà ñîâðåìåííîì âûñî-
êîòåõíîëîãè÷íîì îáîðóäîâàíèè áåç èñïîëüçîâàíèÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð (â âàêó-
óìíûõ ãîìîãåíèçàòîðàõ), ÷òî ïîçâîëÿåò ñîõðàíèòü àêòèâíîñòü èíãðåäèåíòîâ. Ìû
ñìîãëè ïîñìîòðåòü  ïðîèçâîäñòâî êðåìîâ, çóáíîé ïàñòû, ãåëåé, øàìïóíåé, ãèãèå-
íè÷åñêîé ïîìàäû, îçíàêîìèòüñÿ ñ àâòîìàòèçèðîâàííûìè ëèíèÿìè ïî ôàñîâêå è
óïàêîâêå ïðîäóêöèè.

Â îäíîé èç ëàáîðàòîðèé øëà ïîäãîòîâêà ê çàïóñêó â ïðîèçâîäñòâî òîíàëüíûõ
êðåìîâ. Íàì ïðîäåìîíñòðèðîâàëè, êàê ïðîõîäèò êîððåêòèðîâêà  òîíà íà óíèêàëü-
íîì ñïåêòðîôîòîìåòðå.

Öåíòð íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê – ãîðäîñòü FL. Èìåííî çäåñü â ñîâðåìåííûõ ëàáî-
ðàòîðèÿõ ðîæäàþòñÿ óíèêàëüíûå ôîðìóëû, íîâåéøèå òåõíîëîãèè. Öåíòð ðàçðà-
áîòîê åæåãîäíî ïðåäñòàâëÿåò äî 150 íîâèíîê, ÷àñòü èç êîòîðûõ îòìå÷åíà ìåæäó-
íàðîäíûìè ìåäàëÿìè è äèïëîìàìè.  Àâòîðîì è îðãàíèçàòîðîì ðàçðàáîòîê íî-
âûõ êîñìåòè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ, èäåîëîãîì íàó÷íîãî öåíòðà  ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûé
êîñìåòîëîã êîìïàíèè êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê Ð.Â. Êîðíååâà. Íåñìîòðÿ íà
áîëüøóþ çàãðóæåííîñòü, Ðèììà Âàëåðüåâíà ñìîãëà óäåëèòü íàì âðåìÿ è ðàññêà-
çàòü î íîâûõ íàïðàâëåíèÿõ íàó÷íûõ ïîèñêîâ. Íàì áûëî î÷åíü ïðèÿòíî ïîáåñåäî-
âàòü ñ æèâîé ëåãåíäîé FL, òâîðöîì ìíîãèõ êîñìåòè÷åñêèõ øåäåâðîâ, àâòîðîì
ìíîãî÷èñëåííûõ ïàòåíòîâ.

Â ñòðóêòóðó ïðåäïðèÿòèÿ âõîäèò çàâîä «Ãàðìîíèÿ», êîòîðûé ðàñïîëîæåí íà
ýòîé æå òåððèòîðèè. Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð çàâîäà ïðîâåë íàì ýêñêóðñèþ ïî öåõó
ïðîèçâîäñòâà ëàêîâ äëÿ âîëîñ, òåõíîëîãè÷åñêàÿ ëèíèÿ êîòîðîãî íà÷èíàåòñÿ øòàì-
ïîâàíèåì çàãîòîâîê äëÿ àýðîçîëåé.

Íàñ ïîðàçèëî ðàäóøèå ìîñêâè÷åé. È ýòî íå òîëüêî áåñïëàòíûé îáåä â ñòîëî-
âîé è  õîðîøàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ. Ñåãîäíÿ, ê ñîæàëåíèþ,
ðåäêî âñòðåòèøü, êîãäà ëèöà òàêîãî óðîâíÿ, êàê  äèðåêòîðà êîìïàíèé èëè  ãëàâ-
íûå òåõíîëîãè âñòðå÷àþòñÿ ñî ñòóäåíòàìè è  ïðîâîäÿò òàêèå çàìå÷àòåëüíûå ýêñ-
êóðñèè. È, ãëàâíîå, ìû óâèäåëè íîâûé òèï ñîâðåìåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ðàáîòàòü
íà êîòîðîì íå òîëüêî óäîâîëüñòâèå, íî è áîëüøàÿ ÷åñòü.

Â çàêëþ÷åíèè õîòåëîñü áû ñêàçàòü îãðîìíîå ñïàñèáî ïðîðåêòîðó ïî ñâÿçÿì ñ
îáùåñòâåííîñòüþ Î.Í. Çàõàðîâó, ïðîðåêòîðó ïî ÇÎèÄÏÎ Í.Ð. Êîêèíîé è ãëàâíî-
ìó áóõãàëòåðó Ñ.Á. Ìèðàëèåâîé, áåç ïîääåðæêè êîòîðûõ íàøà ýêñêóðñèÿ áû íå
ñîñòîÿëàñü.     Кафедра ТПП и БТ

Вышел из печати долгожданный учебник
«Организация и планирование производства»,
под редакцией А.Н. Ильченко и И.Д. Кузнецо-
вой, подготовленный коллективом авторов – пре-
подавателей кафедры У и ЭММ. Книга издана в
столичном издательстве «Академия» с рекоменда-
тельным грифом УМО в области производствен-
ного менеджмента для студентов инженерно-тех-
нологических специальностей химических отраслей
промышленности. Из общероссийского тиража в
3000 экземпляров 400 книг получила библиотека
нашего университета, поскольку все студенты-тех-
нологи изучают учебную дисциплину с таким же
названием.

Новое издание отличает не только «рыночная»
направленность изложения материала, но и боль-
шое количество примеров и заданий из реальной
практики, разработанных на основе современных
методических подходов: тесты, деловые игры, даже
занимательные кроссворды на «профильные»
темы. В учебнике нашли свое отражение все важ-
нейшие стороны предпринимательства и современ-
ных бизнес-процессов на предприятии – то, что
совершенно необходимо выпускнику при подго-
товке дипломного проекта, обосновании его тех-
нико-экономических параметров и инвестиционной
привлекательности.

Поздравляем авторов: доцентов И.Д. Кузне-
цову, В.Л. Молокова, А.Н. Петрова, Т.Н. Беляе-
ву, В.В. Михайлова с выходом учебника и надеем-
ся на успех книги у читателей: скоро лето, а значит
– защита дипломов, а сейчас у выпускников начи-
нается самая горячая пора – разработка проектов.

А. Нилина

КОНКУРС
ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ
Ректоратом ИГХТУ проводится первый внутривузов-

ский конкурс электронных учебных пособий. Целью кон-
курся является выявление лучших творческих разработок
авторских коллективов, обеспечение студентов и слушате-
лей качественными сетевыми и мультимедийными учебни-
ками, а также активизация работы профессорско - препода-
вательского состава вуза по совершенствованию содержа-
ния преподаваемых дисциплин.

На конкурс представляются проекты, выполненные на
основе самостоятельно разработанных учебных электрон-
ных ресурсов и программ в течение 2005-2006 г.г.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
•  мультимедийные электронные учебники, автоматизи-

рованные обучающие системы;
• комплексы виртуальных лабораторных работ, програм-

мы – тренажеры, моделирующие программы.
Победители конкурса в каждой номинации будут награж-

дены денежными премиями: I премия – 10 000 руб., II пре-
мия – 5 000 руб., III премия – 3 000 руб.

Сроки представления конкурсных работ -
до 1 апреля 2007 г.

Материалы представляются в
- к. 228 главного корпуса (каф. ТП и МЭТ) Смирнову

С.А. или по E-mail: sas@isuct.ru
- к. 9а высотного корпуса (каф. ИВТ) Галиаскарову Э.Г.

или по E-mail: edart@isuct.ru,
и должны включать в себя:
• заявку (см. http://expert.isuct.ru);
• конкурсную работу в электронном виде (на CD, DVD

или в виде архива по e-mail) с необходимыми инструкциями
по установке и использованию.

Подведение итогов конкурса до 1 мая 2007 года.

Ìû è FABERLIC

8 марта, Международный женский день…
Сколько пафоса!  Хочется встать по струнке и от-
салютовать красным платочком незабвенной Кла-
ре Цеткин.

А на самом деле… Да, вот и задумаешься, а что
же такое это самое Восьмое марта для нас, девушек?

Это, пожалуй, первое осмысленное осознание
того, что весна-таки пришла. И это не важно, что
до института приходится вплавь добираться, ша-
рахаться от крыш и балконов с сосульками. Глав-
ное – светит солнце (весеннее!), птички поют (по-
весеннему!), шапки сами собой снимаются с голо-
вы, показывая обалденную стрижку (сделанную
опять же к весне!). Даже пахнет на улице как-то по-
особенному, по-весеннему. И прохожие приветли-
вее становятся, и куртки ярче, и юбки короче, а
вот пары парадоксально скучнее и длиннее… Так
что 8 марта – это День Осознания Прихода Весны!

Во-вторых, это наш с вами шанс, девушки, отыг-
раться за 23 февраля, за беготню по магазинам в
метель и холод в поисках подарка единственному и
ненаглядному. Весло им в руки и резиновые сапоги
на ноги. Вот. И пусть они теперь мучаются. Зато как

Äîðîãà  ëîæêà  ê  îáåäó…

Что черпать воду решетом.
Полностью согласен: за истину надо стоять до конца. А женщины почти

всегда оказываются правы. У них есть женская логика, а у нас, мужчин,
соответственно, вообще никакой… Женская логика – это     надинтеллекту-
альное образование, позволяющее прийти к верному выводу без лишних
формально логических построений. Мужчины мо-
гут только завидовать… И завидуют.

Женщина – чудный сосуд, наполненный крис-
тальной водой…                        Князь А. Сумбатов

Тут и добавить нечего, прекрасные слова (все-
таки благородный человек писал).

Власть женщины, ее способность дарить жизнь,
некогда считалась священной.        Дэн Браун

Трудно разобраться, что же в «Коде да Винчи»
вымысел, а что было на самом деле. В любом случае, если «священному
женскому началу» не поклонялись, то это следовало выдумать. И следовало

бы покланяться.
Продолжая религиозную тему, обратимся к

Священному Писанию. Бог, как известно, создал
женщину после мужчины. В лице первой после-
дний, естественно, был модернизирован и усовер-
шенствован (А как же иначе? Первый блин, как
известно, всегда комом).

Да разве же всё перечтешь? – вопрошает
Исаковский всё в том же стихотворении. Нет, жен-
ская тема неисчерпаема, как кантовский ноумен.
Так же неисчерпаемы наша любовь и преклоне-
ние перед Вами, милые дамы.

С праздником!
От лица всех мужчин ИГХТУ
В.Рыбкин, гр. 1м/11, специальный коррес-

пондент «Химика»

Уже четвертый год подряд, в канун 8 Марта в нашем
городе проводится конкурс «Миссис Иваново» - не про-
сто «смотр-парад» красивых женщин, но великолепное шоу
обаяния, женственности, таланта, гармонии, доброты: луч-
ших качеств женщины-матери, женщины - хранительницы
семейного очага.

В мартовском номере прошлого года мы с гордостью
сообщили читателям «Химика», что впервые в конкурсе
«Миссис Иваново» приняла участие сотрудница ИГХТУ
- учебный мастер военной кафедры Елена Комарова и ста-
ла победительницей сразу в двух номинациях: «Миссис
зрительских симпатий» и «Миссис Талант».

И как подарок - в этом году в числе участниц конкурса
«Миссис Иваново - 2007» еще одна
представительница нашего вуза: про-
фессор, доктор экономических наук,
заместитель заведующего кафедрой
финансов и кредита, ученый секре-
тарь диссертационного совета по эко-
номическим дисциплинам Светлана
Евгеньевна Дубова. Вот это сюрприз!

И победа ее в этом конкурсе
(Светлана Евгеньевна стала «первой
вице-миссис») - подарок не только ей
самой, ее семье, друзьям, знакомым,
но, в определенной степени, - пода-
рок нашему университету.

Конкурс «Миссис Иваново» в
первые дни весны, когда пробужда-
ется природа, стал праздником мате-
ринства, вобравшим в себя красоту
конкурсанток, детский смех и плач,
проверку на прочность и выдержку
мужей, слезы радости и умиления
родных, друзей и просто свидетелей
этого волнующего зрелища.

Деловая женщина, справедливый руководитель, работ-
ник, вкладывающий все свои силы в науку - такой знают в
нашем университете С.Е. Дубову. Участвуя в конкурсе,
она предстала перед нами в иной ипостаси. В ней прояви-

лось очарование, особая грация
движений, красивая уверенность
в себе, женственность. Истинная
хранительница домашнего очага!
Все это мы смогли увидеть в кон-
курсной программе, где участни-
цы раскрывали свои таланты, де-
монстрировали деловой костюм и
вечернее платье и, конечно, с гор-
достью выходили на сцену вместе
со своими детьми.

 Особо стоит остановиться на
конкурсе талантов, который пред-
полагал участие всей семьи, ведь
«Миссис Иваново» - это своеоб-
разный указатель на крепкую сча-
стливую семью, сплоченность род-
ственников, их совместный досуг.
Под песню, исполняемую дочерью
Катей Светлана с супругом Алек-

сандром закружились в вальсе. Это было потрясающе!
Именно такую женщину воспевали классики, и

сегодня она достойна восхищения!!!
Группа поддержки -

сотрудники кафедры Ф и К

ÃÀÐÌÎÍÈß  ÆÅÍÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ  È  ÌÀÒÅÐÈÍÑÒÂÀ

Ñòóäåíòû ãðóïïû 5/28 â öåõå êîìïàíèè FABERLIC

ÐÀÇÌÅ×ÒÀËÎÑÜ...

С. Дубова с детьми Катей и Димой

Слева направо: С. Забалуева - «вторая вице-
миссис», Э. Нармания - «миссис Талант»,
С. Дубова - «первая вице-миссис Иваново»

им будет приятно увидеть радостный блеск
в наших глазах… Получается, что 8 марта -
День Получения Приятных Сюрпризов!

И от осознания всего этого становится как-
то ярче и светлее, и солнечные зайчики не раз-
дражают, как зимой, а наоборот, смешат.

В последнее время принято считать, что
праздником всех влюбленных является какой-
то там день Святого Валентина.  Неправда ваша, товарищи!
Именно День Восьмого Марта - самый что ни на есть День
Влюбленных. Влюбленных друг в друга. Влюбленных в
Весну. Влюбленных  в Солнышко, в появляющуюся на ули-
цах мимозу. Именно восьмого марта мы осознаем, что можно
бы уже и отойти от зимней холодности и неприступности,
распахнуть душу и сердце навстречу чувствам, окунуться
в них с головой, и гори оно все синим пламенем!  Ну разве
ветреный день 14 февраля на такое способен?

И вот ты идешь по улице, по которой весело бегут ру-
чейки, щуришься от яркого солнца, отвечаешь скромной
улыбкой на восхищенные взгляды окружающих (ведь ты так
очаровательна сегодня!), прижимаешь к груди красивый ве-
сенний букет от того, кто будет ждать тебя сегодня в 17:00 у
«Банки» Химтеха…

Вот он какой, День Восьмого Марта. Наш День!
Е. Владимирцева, студ. гр. 1/50

http://www.isuct.ru/publ/chimik
mailto:chimik@isuct.ru
mailto:sas@isuct.ru
mailto:edart@isuct.ru
http://expert.isuct.ru);
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 5-10 февраля 2007 года на кафедре экономики и финансов
состоялись защиты  дипломных работ по специальности «Эко-
номика и управление на предприятии». На протяжении этого
времени были заслушаны 104 дипломные работы, тематика
которых включала повышение эффективности деятельности
предприятия в сфере маркетинга, производства, финансов и
сбыта; разработка антикризисных стратегий и бизнес-планов;
повышение конкурентоспособности продукции и производ-
ства; оценка эффективности инновационных и инвестицион-
ных проектов и др.

Работали две государственные аттестационные комиссии,
председателями которых являлись начальник ГУ Централь-
ного Банка России по Ивановской области М.А. Сидоров и
заведующий кафедрой организации, экономики и управле-
ния производством ИГАСУ, д.т.н., профессор А.Б. Петрухин.

Как отмечается в отчетах председателей ГАК, общий уро-
вень профессиональной подготовки выпускников соответству-
ет государственным образовательным стандартам, тематика
дипломных проектов отвечает современному состоянию эко-
номики, специфике предприятий, организаций и учреждений
города и области.

С января 2007 года вступил в силу Федеральный закон
№255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетру-
доспособности, по беременности и родам граждан, подлежа-
щих обязательному социальному страхованию».

Теперь размер пособия «по больничному» не зависит
от времени непрерывного трудового стажа: при общем
трудовом стаже 8 и более лет выплачивается 100% средне-
го заработка; при общем стаже от 5 до 8 лет – 80%, при
общем стаже до 5 лет – 60% заработка. При этом учитыва-
ются все места работы по совместительству. Но макси-
мальный размер пособия по временной нетрудоспособнос-
ти не должен превышать 16125 рублей.

Нововведения касаются и оплаты больничных листов
родителям. «Сидеть на больничном» с ребенком теперь мож-
но сколько угодно, но Фонд социального страхования бу-
дет оплачивать только 60 дней в году (в случае особо тяж-
ких заболеваний – 90 дней), если ребенку менее 7 лет. Если
ему от 7 до 15 лет – в течение года оплачивается лишь 45
календарных дней. Если ребенок  - инвалид, родителям оп-
лачиваются до 120 дней в год.

Пособие по беременности и родам выплачивается рабо-
тающим женщинам в размере 100% среднего заработка.

Зима зачастую любит преподносить нам сюрпризы, вот и в
этом году не обошлось без них: в январе весь снег растаял, почки
на деревьях распустились и грибы пошли, а в феврале – морозы за
30 и снега – выше крыши. Но сегодня не об этом. Зима-2007 в
ИГХТУ стала настоящим праздником спорта, принесшим прият-
ные сюрпризы.

В начале февраля в наш вуз съехались баскетбольные команды
центральных городов России. Турнир ЦФО «Золотое кольцо» со-
брал лучшие баскетбольные команды Владимира, Твери, Костро-
мы, Ярославля, Иванова. Но победили – наши химики! А накануне
мужского праздника, 23 февраля,  завершился ещё один представи-
тельный баскетбольный турнир (тоже, кстати, проходивший в на-
шем новом спортивном зале) – второй тур Студенческой баскет-
больной лиги России 1 дивизиона. И вновь мужская сборная ИГХ-
ТУ – победитель! Молодцы, ребята!!!

Наша команда (М. Удалов, С. Медков, Н. Мурзин, А. Семе-
нов, М. Поляков, А. Субботин, И. Лопин, Д. Юргель, В. Ше-
лепов, А. Хореев, Р. Михейкин, тренер Л. Закурин) ещё раз
доказала: они настоящие защитники спортивной славы ИГХТУ!

По итогам второго тура команда ИГХТУ вышла в финал СБЛ,
который пройдет в апреле.

*  *  *
Настоящим подарком всем любителям волейбола Иванова ста-

ло проведение в ИГХТУ финала 8-го Чемпионата Студенческой
волейбольной лиги России 1 дивизиона среди женских команд. На
турнир съехались волейболистки из Челябинска (УГУФК и ЧГЮК),
Омска, Шахт, Тамбова, Оренбурга, Саратова, которых принимала
у себя сборная команда Ивановского государственного хи-
мико-технологического университета.

Впервые турнир такого высокого уровня проводился в
стенах нашего университета, собрав огромное количество
любителей волейбола и просто болельщиков. Открытие со-
ревнований, как всегда, началось парадом  команд-участ-
ниц. Ректор О.И. Койфман, приветствуя спортсменов, по-
желал всем удачи, а самым удачливым – победы.

В первой игре наши девушки встретились с командой
Оренбургского госуниверситета и одержали убедительную
победу, на радость своим болельщикам, со счетом 3:1.

Во второй день команде наших химиков предстояло сыг-
рать с волейболистками Челябинского государственного
юридического колледжа. Борьба в этот день развернулась
нешуточная! Но благодаря точным передачам капитана Еле-
ны Орловой и отличной игре на блоке и в нападении На-
таши Слюнченко и Жени Косауровой наша команда сно-
ва победила со счетом 3:1!

В третий день соревнований наши девушки встрети-
лись с сильнейшей командой турнира – волейболистками
из г. Шахты. Хотя соперник был силен и опытен, это не
сломило боевого настроя нашей команды. Болельщики, видя,
какое сражение происходит на площадке, делали всё воз-

можное, чтобы поддержать любимую  команду. И это им удавалось:
на трибунах не было ни одного свободного места, все, как один, не
жалея связок, скандировали: «Хим-тех! Хим-тех!»  В итоге наша
команда в упорнейшей борьбе одержала победу в пятой, решаю-
щей, партии со счетом 16:14 и итоговым счетом по партиям 3:2.
Несомненным героем встречи стала Тоня Кашинцева, которая
своей блестящей игрой в самых решающих моментах матча при-
носила команде победные очки.

Таким образом наша команда заняла первое место в своей под-
группе, и в полуфинале ей предстояло встретиться с волейболист-
ками Тамбовского государственного университета. Команды от-
лично знали друг друга по предыдущим играм. Все понимали, что
тамбовчанки будут бороться до конца, ведь «на кону» выход в
финал, а значит, и призовые места…

Игра шла с перевесом то в одну, то в другую сторону, и для
того, чтобы определить финалиста, потребовалось сыграть 5 партий.
И снова «Химтех – лучше всех!»: 3:2 в пользу ИГХТУ.

Волейбол – это не только нападение, но и защита. Волейбол –
не только подача, но и прием. Волейбол – это, прежде всего, коман-
да! Все эти слова наши девушки Таня Вахонеева и Женя Рожко
подтвердили своей игрой, самоотверженно работая на команду.

В финале вновь предстояло выступить против команды г. Шах-
ты, не игравшей полуфинальной встречи по причине раннего отъез-
да с турнира сборной Уральского университета физической куль-
туры (г. Челябинск). Соперницы подошли к финалу отдохнувши-
ми, в то время как у наших волейболисток за плечами осталось 5
нелегких партий полуфинала. Может, это и сыграло основную роль

в исходе поединка. В этот раз наши соперницы были сильней…
Итог – у нас второе место в чемпионате и титулы к.м.с.!
Напомним, что ранее на Всероссийских соревнованиях, про-

ходивших 24-27 декабря 2006 г. в Саранске, наши волейболистки
заняли почетное 3 место!

Несомненно, все эти результаты – заслуга тренера нашей сбор-
ной Тамары Алексеевны Курылевой, которая воспитала отличную
команду, с честью защищающую имя Ивановского государственно-
го химико-технологического университета.

И всё же, какие бы места ни занимали и какие бы результаты ни
показывали наши девушки, для нас, своих болельщиков, они всегда
были и будут только первыми! Потому что Химтех – лучше всех!

Л. Кирдяшкин, гр. 3/42
*  *  *

С 17 по 21.01.2007 г. в г. Череповце прошел чемпионат Рос-
сии по пауэрлифтингу. В нем приняли участие 320 спортсменов из
30 областей страны. Участвовали сильнейшие атлеты: чемпионы
Европы и мира.

Студенты ИГХТУ выступили в этих соревнованиях очень ус-
пешно. Весомый вклад в команду внесли: Евгений Калабин (4/31)
в категории до 52 кг занял 1 место, Олег Носков (аспирант) в
категории до 56 кг занял 2 место, Виктор Колобов (3/33) в катего-
рии до 82,5 кг занял 2 место.

Среди женщин от нашего вуза выступала доцент кафедры физи-
ческой культуры Е.В. Воробьева, в категории до 48 кг она заняла
1 место. Впервые выполнил норматив мастера спорта России Мак-
сим Пестряков (3/33), выступавший в категории до 90 кг.

Усилиями всех спортсменов наши команды впервые выиграли
первое место среди женских и мужских команд.

*  *  *
26 января в Шуе прошел межрегиональный мотокросс, посвя-

щенный 80-летию ДОСААФ (РОСТО). В соревнованиях участво-
вали команды Коврова, Чебоксар, Ярославля, Костромы, Нижнего
Новгорода, Москвы, Владимира, Иванова. На старт вышли более
60 спортсменов, среди которых преимущественно мастера и кан-
дидаты в мастера спорта, перворазрядники.

Наш город представляла команда ИГХТУ: Алексей Задоров, Алек-
сандр Колотушкин, Анатолий Лазарев, Александр Михеев (тренер –
Александр Задоров). В личном зачете (класс ЧЗ) А. Задоров занял 2
место,  А. Колотушкин стал третьим (класс мотоциклов с шипами).

А спустя две недели, 10 февраля, наша сборная приняла учас-
тие в соревнованиях в Угличе, где проходил межрегиональный ку-
бок «Зимний экстрим». И снова стали победителями: Алексей
Задоров – 2 место в свободном классе без шипов, А. Колотушкин
– 1 место в классе с шипами. В командном зачете наши спортсмены
заняли 1 место, опередив сборные Углича и Костромы.

     Как стоят рядом мужской (23 февраля) и женский
(8 марта) праздники, так и стоят рядом победы наших
мужских и женских сборных команд. И пусть сегодня, в
преддверии весеннего женского праздника, все победы муж-
чин будут посвящены женщинам!

25  строк  с  Алексеем Волковым  и  25  с  Александром  Никифоровым

ÏÅÐÅÄ ÍÈÌÈ ÎÒÊÐÛÂÀÞÒÑß ÍÎÂÛÅ ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ È ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ

Î íîâîì ïîðÿäêå îïëàòû
áîëüíè÷íûõ ëèñòîâ

Акция «Мату – нет!», объявленная в декабре, набирает обороты.
Теперь к ней присоединились учащиеся химического лицея ИГХТУ.
Свое отношение к нецензурной лексике они выразили в сочинениях.

Как ни странно, нашлись «сторонники» употребления мата. Они
мат-ивировали свою точку зрения указанием на культурную принад-
лежность, эмоциональность и незаменимость бранных слов.

«Я, конечно, против мата, но в принципе понимаю этих людей.
Ведь иногда в жизни бывают такие моменты, когда просто не
находится других слов, чтобы передать все, что ты чувствуешь,
и вся злость выплескивается в виде матерных слов. В таких ситу-
ациях мат – это крик души. Наше поколение пока обойтись без
мата не может» (К. Кузьмичева).

Другие ребята, в целом не поощряя употребление матерной лек-
сики, все-таки оправдывают ее. С их точки зрения, она помогает чело-
веку самоутвердиться: «Мат – это своеобразная мерка того, на-
сколько ты крут. Особенно это распространено среди мужской
половины населения… Бывает такое, что человек, не ругающийся
матом, автоматически заносится в список «ботаников» или про-
сто скучных ребят. А ведь никто не хочет остаться за бортом!»
(И. Горболетова).

К счастью, большинство учеников лицея высказали мату свое ре-
шительное «нет!»:

«Я против мата. Где это видано, чтобы девушка, будущая
мама, будущая хранительница семейного очага, ругалась матом?!»
(А. Жаркова).

«Я думаю, что русский язык достаточно богат, чтобы выра-
зить любые мысли и впечатления, и ругаться матом вовсе не
обязательно. Употребление нецензурных выражений тормозит са-
моразвитие личности. Я верю, что каждый человек располагает
громадным потенциалом для восприятия культурных ценностей
и может измениться в лучшую сторону. Нужно только захотеть
этого!» (М. Разговорова).

Для некоторых учеников вопрос об употреблении мата оказался
настолько острым, что они выразили наболевшее стихами:

«Нет! Нельзя так! Ну что ж это!
Чтобы древний могучий народ,
Свой язык из столь славного прошлого
Заменил горсткой гаденьких слов!»(Н. Умняшкина)
Высказывания ребят заставляют нас, взрослых, задуматься о мно-

гом. Фраза «Взрослые говорят: «Не ругайся матом!», а сами частень-
ко употребляют нецензурные словечки» указывает нам на необходи-
мость более внимательного отношения к собственной речи.

И.В. Долинина, Н.А. Патрикеева ст. преп. каф. русск. яз.

На фото: нижний ряд: Е.Рожко (3/13), Е. Орлова (3/26), Е. Мазаева,
С. Яковлева; верхний  ряд: Ю.Г. Беляев, Т.А. Курылева, Н. Арефьева (4/
26), А. Кашинцева (1/22), Т. Вахонеева (3/27), В.А. Шарнин, Е. Косаурова
(3/26), Н. Слюнченко (3/24), В.Н. Ваганов

ÏÎÁÅÄÛ  ÆÅÍÙÈÍ  È  ÄËß  ÆÅÍÙÈÍ

ОФИЦИОЗ

Все дипломные работы получили положительные оцен-
ки, из них 22% - отличные оценки, 53% – оценку “хорошо”,
Анастасия Выхованец  получила диплом с отличием.

Представленные к защите работы в большинстве случаев
имели глубокую теоретическую и методологическую осно-
ву исследований. Практическая значимость исследований зак-
лючалась в отыскании резервов материальных, трудовых и
финансовых ресурсов и повышении конкурентоспособности
продукции и предприятий, а также в проведении глубоких
маркетинговых исследований. Хотелось бы отметить широту
географии исследуемых объектов. Это, несомненно, и родная
Ивановская область, а также Белгородская, Московская, Ко-
стромская,  Владимирская, Тюменская области и ряд других.

При обсуждении результатов защиты членами комиссии
было отмечено высокое качество работ, отличная теоретичес-
кая подготовка, твердые профессиональные знания выпуск-
ников. Традиционно был проведен конкурс дипломов среди
студентов, обучавшихся на базе  среднего специального, выс-
шего образования и параллельного обучения. Первые места
присуждены соответственно М. Скрябиной («Рекомендации
по совершенствованию системы персонифицированного учета

в Пенсионном фонде России»,  науч. рук. - ст. преп. Е.Г.
Белоконская); О. Семеновой («Вклад в совершенство-
вание сбытовой деятельности предприятия», науч. рук.
- доц. В.М. Кайрова) и Н. Царевой («Оценка и разра-
ботка путей повышения конкурентоспособности пред-
приятия» науч. рук. - ст. преп. Т.И. Бирюкова). Вторые
места (по указанным категориям) соответственно заня-
ли Т.Е. Тихомирова (науч. рук. - доц. Г.А. Цветков),
М.В. Вихорев (науч. рук. - доц. Т.С. Балуева) и О.А.
Тростина (науч. рук. - ст. преп. И.М. Крылова);  третьи
места  - Н.К. Синицына (науч. рук. - доц. А.С. Брусо-
ва), Н.В. Горелова (науч. рук. - ст. преп. А.В. Шишки-
на) и Г.Е. Баринов (науч. рук. - доц. Г.А. Цветков).

Кафедра от всей души поздравляет студентов, став-
ших дипломированными специалистами, с этим знаме-
нательным событием и желает успехов во всех начина-
ниях. Пусть перед вами откроются новые горизонты и
возможности!

А.А. Миролюбова, доцент кафедры Э и Ф, к.э.н.

спорт

Некоторые думают, что наши заметки - это юмор. Для муж-
чин - может быть. И то не для всех. Некоторые коллеги говорят,
нам не всегда удается. А покажите хоть одного мужчину, которо-
му удавалось бы всегда, да ещё это удавшееся нравилось бы всем
остальным мужчинам, особенно тем, которые не пробовали. Но
сегодня не об этих, противных.

О ЖЕНЩИНАХ! С самой большой буквы.
Глубоко ошибаются те, кто думает, что для женщины всё все-

гда серьезно. Что юмор для женщины - хуже целлюлита. Женщи-
ны мудрее мужчин. Судите сами: мужчины выбирают самых сим-
патичных, а дамы - самых остроумных.

Женщины - они кто? Сайты. От каждого пользователя они
требуют логин и пароль и в соответствии с ними определяют его
дальнейшие полномочия. (А все мужики похожи на хакеров -
только и делают, что ищут бреши в защите).

Мужчина любит шутить, но не любит, когда шутят над ним, и
поэтому старается <сделать ноги>. Мужчины не любят острых
на язычок женщин. Мужчины могут поклясться, что им нравится
женский юмор, но однозначно скажут <нет>, если им предложат
жениться на шутнице. Это очень похоже на переход от общего
<поддерживаете ли вы войну?> к конкретному <отпустите ли вы
своего сына на фронт?>.

Впрочем, оставим красивых (и только) женщин мужчинам
без воображения. Пусть в то время, когда женщины пашут поля,
собирают хворост и ягоды с корзинами на головах и младенцами

наперевес, готовят им ужин, те бьют себя кулаком в грудь и отправля-
ются на охоту за мамонтом, куропаткой или очередной юбкой...

В арсенале современной женщины должно быть чувство юмора,
как уникальный набор амуниции, индивидуальный комплект секретно-
го оружия, предназначенный как для поражения противника (читай -
мужчины), так и для избавления от депрессий и разочарований.

Дорогие дамы! Решайте сами, что лучше - прыгать с шестом или
вокруг шеста, изменять форму бёдер или его характер, жалеть себя
или о том, что могло бы быть, встреть вы другого.

Сегодня мы поздравляем всех вас с праздником, знаменующим фе-
минизацию всей страны. Сегодня мы поднимаем наши колбы с раство-
ром одного из алифатических соединений жирного ряда не за Клару и
Розу, а за все наши рёбра. За родство двух наших видов - эти разные
проявления Человека (гипотеза спорная, но смелая). За то, чтобы мы,
прожив тысячелетия бок о бок (или как-то ещё) научились, наконец,
понимать язык друг друга (хотя многие слова типа <спа-массаж> или
<фруктовый пиллинг> мужчины могут воспринять как намек). За то,
что дарить сковородки и кухонные комбайны так и осталось бы неудач-
ной идеей (духи, цветы и бриллианты не выходят из моды никогда). В
этой связи со всей ответственностью заявляем: мирное сосуществова-
ние наших видов имеет блестящие перспективы на будущее.

Света! Радости! Красоты! Здоровья! Мудрости! Любви! Всем!
Знайте, что мужчина, если Вы попросите его умереть ради вас,

достать звезду с неба или помыть посуду, начнет по порядку. Тупые
они, словно призывники.            А.В., А.Ю.




